В Юрмалу — под
крыло Čaika Family

Юрмала — жемчужина Латвии. Слава этого курорта давно разлетелась далеко за
пределы страны. Манящее побережье с великолепными песчаными пляжами, красота и
величие вековых сосен, кристально чистый воздух, отличные возможности для отдыха.
Все это убеждает людей возвращаться на берега Рижского залива вновь и вновь

— Тем более обидно, что для очень
многих Юрмала начинается в Лиелупе и заканчивается в лучшем случае в
Дубулты, — говорит Сирануш Гиричева, хозяйка буланжерии Madam Brioš
и семейного центра Čaika family. — Но
ведь Юрмала — это не только Дзинтари и Майори, традиционное место
летних тусовок. Юрмала — это еще
Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари
и дальше до Кемери. Потенциал у
Юрмалы огромный. Да, можно «себя
показать и на других посмотреть» на
знаменитой улице Йомас в Дзинтари,
а можно спокойно отдохнуть семьей, с
детьми, проехав всего пару остановок
вперед. Например, в Меллужи. Тихо,
не суетливо, малолюдно, но при этом
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отличная инфраструктура, есть где
и вкусно поесть, и комфортно отдохнуть, и чем себя развлечь.
Именно это — организация семейного отдыха — является нашей главной концепцией, которой мы строго
следуем. Например, в кафе Madam
Brioš можно прийти всей семьей и,
пока родители наслаждаются кофе и
неспешной беседой, оставить малышей в детском клубе (через стенку).
Это удобно — территориально взрослые и дети разделены, у каждого свое
занятие и своя зона комфорта — но
вся семья при этом вместе.
Этот же принцип мы постарались соблюсти и на пляже. Уже
прошлым летом на пляже в Меллу-

жи мы открыли клуб Čaika Family
Slowbeach. Главный девиз клуба: все,
что нужно для семейного пляжного
отдыха, — к вашим услугам! А это еда,
развлечения для детей и комфорт для
взрослых. Здесь работает пляжное
кафе. Ресторанных изысков, конечно,
не обещаем. Но вкусно, качественно и
разнообразно накормим обязательно.
Меню — с уклоном в средиземноморскую кухню. Блюдо дня — всегда
только свежее и по возможности с

использованием сезонных продуктов. Конечно, есть детское меню.
На десерт предлагаются пирожные
от Madam Brioš, десерты от шефа,
фрукты и ягоды. Достаточно богатая
(около 30 наименований) винная карта, прохладительные напитки, среди
которых новое веяние — смузи, «здоровая» альтернатива милк-шейкам,
на основе сезонных фруктов, ягод и
овощей, натуральные лимонады.
Работает прокат, где можно взять
лежаки, шезлонги, полотенца, а также
велосипеды, мячи, Segway. Пляжная
зона огорожена и разделена на две
территории. Первая — более спокойная, зона релакса, а вторая более
динамичная, где удобнее отдыхать родителям с маленькими детьми. Между
лежаками стоят небольшие детские
домики, где малыш может играть, а
мама и папа рядом отдыхают на лежаках. Для детей постарше тут же расположена детская игровая площадка
с качелями, всевозможными лазалками. Это очень удобно: и ребенок
занят, ему не скучно, и мама рядом,
а значит, дитя под присмотром. Есть
детская комната, где каждый ребенок
найдет занятие по душе, сможет пообщаться со сверстниками. В детской
комнате проходят мастерские, в которых в игровой, ненавязчивой (лето
все-таки!) форме доброжелательные
сотрудники дают малышу определенные знания и навыки. Можно рисовать, лепить, петь, танцевать — целое
расписание занятий.
Если вы запланировали небольшое
семейное мероприятие или торжество
(день рождения ребенка, девичник,
встреча близких друзей) и хотите его
провести как-то необычно, с долей
романтики, фантазии… Почему бы
это не сделать у нас, прямо на пляже.

У нас есть небольшая зона, человек
на 20–30, где вас и угостят, и развлекут. Столики накрываются прямо на
пляже, под тентом. Правда, с небольшой оговоркой. Наш всегдашний и
безоговорочный приоритет — наши
постоянные гости. Поэтому даже на
время мероприятия свои пляжные
центры мы не закрываем. Čaika Family
Slowbeach задуман как место, где всей
семьей можно провести целый день:
утром позавтракать, день провести
у моря, пообедать, а ближе к вечеру,
поужинав, возвратиться домой. Мы
рады гостям в любую погоду. Если
вам не комфортно в плохую погоду
находиться на пляже, можно перейти в помещение семейного центра,
тут же, на проспекте Меллужи, 9. Вы
согласны с поэтом и считаете, что «у
природы нет плохой погоды»? И вы
совершенно правы! Можно остаться
на пляже, закутаться в плед (согревающие лампы обеспечат вам комфорт)
и смотреть, как ветер гоняет волны,
как шлепает по воде неспешный
дождь, как ссорятся чайки с воронами. Ну а если поднялся ветер — красочное зрелище вам обеспечено.
Меллужи — излюбленное место
сборов скайтеров. А этот вид спорта,
поверьте, завораживающее шоу!

кесадию, и пирожки, и свекольный
суп. Вся еда расфасована (в целях
гигиены). Вечером в кафе можно
выпить хорошего вина.
Работает и прокат, где можно будет
взять лежаки, ракетки для бадминтона, мячи, велосипеды. Работает Čaika
Family Blue только в хорошую погоду.
В этом сезоне мы планируем для каждого нашего постоянного гостя ввести
Клубную карту. Что это такое? Это
своеобразный вступительный взнос
в наш семейный клуб. Предъявив эту
карту, гость имеет право расплатиться
в любой «Чайке» и в кафе Madam
Brioš. Карта лояльности также дает
право на скидку и возможность зарезервировать лежак. Это удобно, так
как исключает необходимость носить
с собой на пляж наличные деньги
или кредитные карты. Приезжайте
к нам всей семьей и убедитесь — у нас
отлично отдыхается!
Елена Конивец
Madam Brioš
Проспект Меллужи, 9-1,
Юрмала
+371 20785555
www.brios.lv
Čaika Family Slowbeach
ул. Упес, Меллужи,
Юрмала
+371 25505700
www.caika.lv
Čaika Family Blue
ул. Вею, Вайвари,
Юрмала
+371 25773397
www.caika.lv

В этом сезоне в июле мы
открываем еще один частный
пляж Čaika Blue — в районе
Вайвари (в партнерстве
с компанией SKY GARDEN).

Характер этой «Чайки» более
демократичный. Здесь также работает кафе-бистро, но по принципу
самообслуживания. В ассортименте
представлены все страны и континенты. У нас можно отведать и суши, и
открыто!
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